Афиша

ОСНОВНЫЕ СОЦСЕТИ

faberlic.official

Акция
ЛОВИ
МОМЕНТЫ 2.0
подробности
в инстаграм

22.0228.02
faberlic.official

К 23 февраля!
1. Брутальный блок в официальном
Instagram Faberlic
2. Такие разные, но одинаково
сильные и мужественные в любом
возрасте — спецпроект к Дню
Защитника Отечества!
3. Следи за постами и не пропусти
конкурсы — разыгрываем мужские
подарочные наборы.
4. Поздравительные открытки —
скачивай и отправляй самым
дорогим сердцу мужчинам.

С 22 февраля новинка —
парфюмерная вода
Mur Mur!
faberlic.official
Интерактивная обложка в ВК:
#мур_мур или #немур_мур?
Оставляй хештеги под промопостом
и получи возможность выиграть
парфюм!

faberlic.official
Маска Mur Mur в Instagram.
Игривое настроение уже здесь!

faberlic.official
Стикеры Mur Mur в Instagram и Telegram —
нежность и сладость во все сторис
и чаты!

ПРЯМОЙ ЭФИР

faberlic.official

Готовим с Джованни Филиппоне!

19.02
19:00

Следи за анонсами на наших страничках
в соцсетях и голосуй за блюдо, которое
шеф-повар приготовит в прямом эфире.

Афиша HOME FABERLIC OFFICIAL
home.faberlic.
official

17.02

КОНКУРС
Всемирный день кошек —
отличный повод признаться
в любви своему питомцу
и выиграть для него удобный,
мягкий и очень красивый лежак.

home.faberlic.
official

Вопрос эксперту!
Прекрасная возможность
задать вопрос о косметике
для дома и уходе за домом
нашему эксперту —
Екатерине Лобасовой.
Окошко для вопросов
мы разместим в сторис,
ответим там же.
Уже знаешь, что спросить?

17.02
home.faberlic.
official

21.02
home.faberlic.
official

22.02

home.faberlic.
official

28.02

ПОСТ-ИГРА
Проверь свою внимательность
и смекалку. Разгадай интересную
задачку и получи шанс выиграть
приз!

День
репостов!
Размести сторис с продукцией
FABERLIC HOME и отметь нашу группу.
Мы сделаем репост одной из твоих
сторис. Группа узнает о своих героях!

Подарки
за ваши фото!
Продолжаем восхищаться творчеством
подписчиков и размещаем подборку
стильных фотографий с продукцией
FABERLIC HOME. Авторам отправим
отличные подарки.
Что нужно для участия? Размести
в своей ленте фотографию с продукцией
FABERLIC HOME и отметь группу
@home.faberlic.official. Возможно,
в следующий раз в подборку попадет
именно твоя работа!

Афиша

HAIR FABERLIC

hair.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущий: Рустем Мустафин
Тема: «Вместо конфет
попробуй наш десерт:
SUPERFOODы для волос —
Авокадо, Ягоды Асаи
и Ревень»

Розыгрыш призов
после эфира

18.02
14:00
hair.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущий: Рустем Мустафин
Тема: «Роскошный образ к 8 Марта
с красками Expert»

26.02
14:00

Афиша

MAKEUP

faberlic.makeup.
official

ЗАКРЫТЫЙ ПРЯМОЙ
ЭФИР/ТОЛЬКО ДЛЯ
ПОДПИСЧИКОВ
Лучше один раз увидеть, чем 100 раз
услышать! Будьте VIP гостем GLAM
TEAM. Загляните за кулисы и почувствуйте наш драйв и энергию, узнайте
первыми о новинках серии и задайте
вопросы команде.
Подписывайтесь, присоединяйтесь,
вдохновляйтесь.
До встречи!

18.02
12:00

Афиша

faberlic.fashion.
style

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущий: Андрей
Бурматиков
Тема: «Все о новой
коллекции BURMATIKOV»

24.02
15:00

FASHION

Афиша

FABERLIC BEAUTY LAB

faberlic.
beauty.lab

ПРЕМЬЕРА
Эксклюзивная обучающая
программа «Массаж лица
с Риммой Корнеевой»
Серия 6

Уход после процедуры
массажа

15.02
faberlic.
beauty.lab

22.02

ПРЕМЬЕРА
Эксклюзивный бонусный урок
от Риммы Корнеевой «Буккальный
массаж лица»
Условия получения серии:
• быть подписанными на @faberlic.beauty.lab
• написать в комментариях к посту «Хочу!»
• получить в директ ссылку на урок

faberlic.
beauty.lab

Новый выпуск проекта
Faberlic Beauty Lab
Тема: «Global Oxygen:
вечная энергия для кожи»
Из ролика, посвященного пятому поколению
легендарной кислородной косметики Faberic,
вы узнаете:
• какие способы доставки кислорода
в кожу придуманы в нашей лаборатории,
• как обеспечить кожу кислородом,
не переезжая из мегаполиса в лес,
• как вернуть коже энергию даже под маской,
какие уникальные форматы
• продуктов входят в серию Global Oxygen,
как подключиться к самому главному
источнику энергии,
• как продлить молодость и сияние кожи?

18.02

Афиша

WELLNESS

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущая: Ксения
Пустовая
Тема: «Методы борьбы
с целлюлитом»

15.02
12:00
wellness.faberlic

17.02
12:00
wellness.faberlic

19.02
12:00

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Ксения Пустовая
Тема: «Спортивное питание
и преимущества пептидов»

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

20.02
12:00
wellness.faberlic

22.02
12:00
wellness.faberlic

24.02
12:00
wellness.faberlic

26.02
14:00
wellness.faberlic

27.02
12:00

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Ксения Пустовая
Тема: «Укрепление иммунитета и борьба
с вирусами при помощи питания»

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущий: Александр Эдигер
Тема: «Новые травяные сборы
линейки FABERLIC Herbal»

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

Мы делаем все возможное, чтобы наши активности
состоялись по расписанию, но в связи с человеческим
фактором могут быть изменения, о которых мы всегда
будем сообщать заранее.
С любовью, команда Faberlic

